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Современное положение России в международном разделении труда 

          В основе экономического развития лежит разделение функций между людьми, 
исходя из половозрастных, физических, физиологических и других их особенностей. 
Механизм экономического сотрудничества предполагает, что какая-то группа или 
отдельный индивид сосредоточивается на выполнении строго определенного вида 
работ, тогда как другие занимаются иными видами деятельности. Разделение труда 
развивается с древности, создавая, а  позже и формируя экономические, политические и 
другие устои. Общество само основало закон разделения труда и даже не подозревало, 
что находится в его власти. Об этом свидетельствует фраза французского социолога 
Эмиля Дюркгейма: “Хотя разделение труда существует не со вчерашнего дня, но 
только в конце прошлого века общества начали осознавать этот закон, который до того 
времени управлял ими почти без их ведома”. 

          Основоположником изучения разделения труда в XVIII веке стал Адам Смит. 

          В основе его учения лежит идея создания богатства общества  трудом в процессе 
производства.  Оно зависит от уровня производительности труда и от доли населения, 
занятого производительным трудом. Смит сделал разделение труда исходной точкой 
своего исследования, считая его важнейшим фактором экономического прогресса. 

          Он рассматривал зависимость разделения труда от размеров рынка. Обширный 
рынок создает благоприятные предпосылки для разделения труда и специализации 
производства, порождая высокую производительность труда. Узкий рынок 
ограничивает возможность разделения труда, затрудняя рост производительности 
труда. 

Определим место Российской Федерации в международном разделении труда. 

Современное геополитическое положение России благоприятствует укреплению 
внешнеэкономических связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
что позволит усилить позиции страны в Европе. 

Российская Федерация в своей внешнеэкономической деятельности использует 
многообразие форм внешнеэкономических связей. Переход к открытой экономике 
способствует развитию научно-технического сотрудничества с другими странами в 
различных областях знаний и производственной деятельности. 

Примером может служить сотрудничество в подготовке и осуществлении 
совместных космических программ с Германией, США, Францией, Израилем и 



другими государствами. В коммерческих запусках спутников участвуют 
американская корпорация "Локхид", немецкая фирма "ДАЗА". 

На российский рынок вышли американское и французские авиастроительные 
фирмы. В автомобильной промышленности разворачивают свою деятельность 
немецкие и американские автогиганты - "Мерседес-Бенц", "Дженерал моторз", в 
производстве электроэнергетического оборудования - "Сименс" и "АББ", в 
производстве нефтеперерабатывающего и дорожно-строительного оборудования - 
американская фирма "Катерпиллар". Сотрудничество в мирном использовании 
атомной энергии осуществляется со странами Южной Америки (Чили, Бразилия) и 
Юго-Восточной Азии (Индия). 

К перспективным формам научно-технического сотрудничества можно отнести и 
торговлю лицензиями, т.е. разрешениями на передачу прав на применение 
изобретения, использования промышленного образца, товарного знака, а также 
продажу не защищенных патентами технологий (ноу-хау). Во всем мире обмен 
научной продукцией растет быстрыми темпами и уже достиг внушительных размеров. 
Наша страна в этом направлении делает первые шаги. 

Одной из форм внешнеэкономического сотрудничества России с другими 
государствами является лизинг, представляющий собой долгосрочную аренду машин 
и оборудования. Преимущества лизинга как формы предоставления во временное 
пользование определенных видов машин и оборудования заключается в том, что он 
позволяет арендатору получить необходимые ему технические средства до оплаты их 
полной стоимости, избежать расходов на ремонт и в условиях растущих темпов 
морального износа осуществлять замену арендованного оборудования на новое. 

Важное место в экономическом развитии Российской Федерации и развитии 
внешнеэкономических связей занимает развитие банковской системы и кредитования. 
Российская Федерация устанавливает тесные контакты с основными 
международными финансовыми институтами - Международным валютным фондом, 
Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Он взял 
обязательства о предоставлении кредитов, в основном совместным предприятиям, на 
сумму более 600 млн долл., приступил к созданию ряда региональных фондов в 
размере до 50 млн долл. каждый, в том числе в Смоленске, Мурманске, на Урале. 
OPIC (Overseas Private Investment Corporation  - одна из наиболее крупных страховых 
организаций мира в области страхования иностранных частных инвестиций) 
предоставила кредиты, гарантии и страхование совместным предприятиям с 
американским участием в России на сумму - свыше 2,5 млрд долл. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия развивается и уже может 
составить конкуренцию развитым государствам. 
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